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ИНСТИТУТУ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ,  
РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ, СУДОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – 10 ЛЕТ 

30 июня 1998 г. был издан Указ Президента Республики 
Беларусь «О создании Института переподготовки и 
повышения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции». Инициаторами создания 
Института стали Белорусский государственный университет, 
Конституционный Суд Республики Беларусь, Верховный Суд 
Республики Беларусь, Высший Хозяйственный Суд 
Республики Беларусь, Прокуратура Республики Беларусь и 
Министерство юстиции Республики Беларусь. Открытие его 
состоялось 7 сентября 1999 г. 

За прошедший период заложен надежный фундамент для 
эффективной работы Института переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции (далее – Институт). Созданы учебно-
методический отдел, кафедры, учебные лаборатории, 
библиотека, другие структурные подразделения. С ноября 
2004 г. Институт располагается в собственном учебно-гости-
ничном комплексе. 

Ежегодно в нем повышают квалификацию более 1000 
слушателей.  

Институт выполняет важные задачи в нашем государстве. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
он создан как учебный, научный и методический центр. 
Согласно Концепции развития юридического образования в 
Республике Беларусь на 2006–2010 гг., утвержденной поста-
новлением Министерства образования Республики Беларусь 
и Министерства юстиции Республики Беларусь от 13 июня 
2006 г. № 61/30, Институт является основным учреждением, 
реализующим модель по переподготовке и повышению ква-
лификации юридических кадров. Он осуществляет также 
координацию методической работы в этой сфере в других 
учреждениях образования Республики Беларусь. 

Главное направление деятельности Института – повыше-
ние квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции по следующим специализациям: судеб-
ная деятельность, прокурорская деятельность, организация и 
деятельность судов и органов юстиции, нотариальная дея-
тельность, деятельность органов ЗАГС. 

График учебного процесса ежегодно согласовывается с 
Верховным и Высшим Хозяйственным Судами Республики 
Беларусь, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и 
Министерством юстиции Республики Беларусь.  

Для обучения и подготовки слушателей, а также для на-
учной работы в Институте созданы кафедры судебной и про-
курорской деятельности, лаборатории законодательства, су-
дебной практики и методического обеспечения учебного про-
цесса. Учебную и научно-методическую деятельность 
осуществляют высококвалифицированные специалисты из 
числа профессорско-преподавательского состава Института, 
юридического факультета Белорусского государственного 
университета, других учебных и научных учреждений, руко-
водителей и судей Конституционного, Верховного и Высшего 
Хозяйственного Судов Республики Беларусь, руководителей 
и работников Генеральной прокуратуры Республики Бела-

русь, Министерства юстиции, иных государственных органов 
и организаций. К услугам слушателей библиотека, компью-
терный класс, базы законодательства. В учебном процессе 
применяются современные технологии и средства обучения – 
деловые игры, «круглые столы», семинары, проводимые в 
Институте, других органах и организациях.  

Наряду с повышением квалификации судей большое 
значение имеет их первоначальная подготовка. Важным  
направлением в деятельности Института становится спе-
циальная подготовка на должность судьи, предусмотренная 
Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей. Министерством юстиции Республики Беларусь сов-
местно с Верховным и Высшим Хозяйственным Судами 
Республики Беларусь утверждены инструкции об условиях и 
порядке прохождения специальной подготовки на должность 
судьи общего и хозяйственного судов и программы по ее 
реализации. В Институте также разработан учебный план 
такой подготовки на должность судьи.  

Проводится обучение и стажеров прокуратуры, необходи-
мость которого закреплена в Положении о прохождении 
службы в органах прокуратуры Республики Беларусь, ут-
вержденном Указом Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2008 г. № 181. 

Согласно Концепции развития юридического образования 
в Республике Беларусь на 2006–2010 гг. система 
непрерывного юридического образования включает также по-
вышение квалификации преподавателей учреждений, обес-
печивающих получение высшего и среднего специального 
образования. В связи в этим на Институт возложена органи-
зация систематического повышения квалификации препо-
давателей правовых дисциплин соответствующих учреж-
дений образования Республики Беларусь как в индивидуаль-
ном порядке, так и путем комплектования групп по циклам 
правовых дисциплин. 

Для выполнения поручения Главы государства в 
Институте организовано повышение квалификации сотрудни-
ков предварительного расследования органов внутренних 
дел и Департамента финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь (по методи-
ке предварительного расследования дел об экономических 
преступлениях). В соответствии с договором между 
Министерством юстиции Республики Беларусь и Институтом 
также проходят повышение квалификации лица, оказываю-
щие юридические услуги, и риэлтеры. 

В Институте осуществляется и переподготовка юриди-
ческих кадров. Для более профессионального выполнения 
своих трудовых обязанностей и для возможного карьерного 
роста специалистам, имеющим высшее образование (эконо-
мическое, техническое и др.), также необходима подготовка 
по юридической специальности. Пройти переподготовку в 
Институте могут и лица, уже получившие высшее юриди-
ческое образование (например, в негосударственных учеб-
ных заведениях). 
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Научные исследования, проводимые в Институте, ориен-
тированы на практические потребности в работе судов, про-
куратуры, иных государственных органов и организаций, 
осуществляющих деятельность в правовой сфере. Они при-
званы содействовать надлежащему применению норм дейст-
вующего законодательства.  

Институт вносит многочисленные предложения, которые 
нашли свое отражение в Уголовном, Уголовно-процессуаль-
ном, Уголовно-исполнительном кодексах Республики Бела-
русь, в Кодексе Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, иных актах законодательства Республики 
Беларусь, дает заключения по запросам Конституционного 
Суда Республики Беларусь о применении уголовного, уголов-
но-процессуального и уголовно-исполнительного законода-
тельства и заключения на проекты постановлений Пленумов 
Верховного и Высшего Хозяйственного Судов Республики 
Беларусь по вопросам применения материального и про-
цессуального права по гражданским, уголовным и адми-
нистративным делам, издает научные труды по наиболее 
проблемным вопросам права. 

Под эгидой Института организуется множество научно-
практических конференций и семинаров (в том числе между-
народных), в которых участвуют и слушатели.  

Институт также принимает участие в практических меро-
приятиях, направленных на повышение профессионального 
уровня юридических кадров и совершенствование правоох-
ранительной системы Республики Беларусь. Совместно с 
Представительством ООН в Республике Беларусь и Верхов-
ным Судом Республики Беларусь его представители участво-
вали в программе «Внедрение международных стандартов 
осуществления правосудия». В настоящее время они активно 
способствуют реализации Программы развития ООН в Рес-
публике Беларусь и Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь «Содействие более широкому применению междуна-
родных стандартов в области прав человека в процессе от-
правления правосудия в Республике Беларусь». В рамках 
Программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Институте 
разрабатывалась Концепция ювенальной юстиции в Респуб-
лике Беларусь.  

Успешной деятельности Института способствует его 
взаимодействие с государственными органами нашей стра-
ны. В целях участия представителей заинтересованных госу-
дарственных органов в управлении деятельностью Института 
в нем создан Наблюдательный совет. В его состав входят 

два представителя Белорусского государственного универси-
тета, один из которых является представителем юридическо-
го факультета, и по одному представителю от Конституцион-
ного, Верховного и Высшего Хозяйственного Судов Респуб-
лики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь. На-
блюдательный совет разрабатывает стратегические вопросы 
развития Института, заслушивает отчеты его директора и 
других должностных лиц о деятельности учреждения. 

Институт сотрудничает со многими зарубежными учеб-
ными заведениями и организациями, а также представитель-
ствами международных организаций. Установлены связи с 
Российской академией правосудия, Российской правовой 
академией Министерства юстиции Российской Федерации, 
Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Академией Прокуратуры Украины, Институтом изучения про-
блем законности, правопорядка и повышения квалификации 
кадров органов прокуратуры при Генеральной прокуратуре Рес-
публики Казахстан им. С. Ескараева, Институтом переподготовки 
и повышения квалификации кадров Кыргызского государствен-
ного национального университета и другими учебными заведе-
ниями зарубежных стран, осуществляющими переподготовку и 
повышение квалификации юридических кадров. 

Частые гости в Институте – делегации государственных 
органов и организаций иностранных государств, с которыми 
обсуждаются вопросы переподготовки и повышения квали-
фикации юридических кадров. В нем побывали делегации 
Верховного Суда Республики Индии, Верховного Суда и Сою-
за юристов Социалистической Республики Вьетнам, Гене-
ральной прокуратуры Республики Армении и др. Ученые Ин-
ститута принимают самое активное участие в международных 
мероприятиях. 

Таким образом, Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учре-
ждений юстиции Белорусского государственного университе-
та вносит существенный вклад в функционирование и совер-
шенствование правовой системы Республики Беларусь. 

В.Н. Годунов,  
доктор юридических наук, профессор, 
директор Института переподготовки  
и повышения квалификации судей, 

 работников прокуратуры, судов 
и учреждений юстиции Белорусского  

государственного университета

 

 


